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Высшее образование: 

 

Название Учебное заведение Город Годы учебы 

Высшее медицинское 

образование 

Военно-медицинская академия им. 

С.М.Кирова, специальность: врачебное 

дело, диплом с отличием 

Санкт-Петербург 1991-1997 

 

Адъюнктура Военно-медицинская академия им. 

С.М.Кирова, специальность: сердечно-

сосудистая хирургия, медицинские 

науки 

Санкт-Петербург 1997-2000 

 

 

 

Опыт работы: 

 

Должность Отделение, учреждение, город Годы 

Доцент Кафедра сердечно-сосудистой хирургии Санкт-

Петербургской Государственной Педиатрической 

медицинской академии 

2012 г. по 

наст. время 

Заведующий отделением 

хирургической и 

интервенционной аритмологии  

Первая кафедра и клиника хирургии 

усовершенствования врачей (ССХ) им. 

П.А.Куприянова, ВМедА им.С.М.Кирова  

с 2010 г. по 

наст. время 

Старший преподаватель – 

начальник отделения  

Первая кафедра и клиника хирургии 

усовершенствования врачей (ССХ) им. 

П.А.Куприянова, ВМедА им.С.М.Кирова 

2005 - 2010 

Преподаватель – начальник 

отделения 

Кафедра сердечно-сосудистой хирургии им. 

П.А.Куприянова, ВМедА им.С.М.Кирова 

2004-2005 

 

Преподаватель Кафедра сердечно-сосудистой хирургии им. 

П.А.Куприянова, ВМедА им.С.М.Кирова 

2002-2004 

Старший ординатор Клиника сердечно-сосудистой хирургии им. 

П.А.Куприянова, ВМедА им.С.М.Кирова 

2000-2002 

Адъюнкт Кафедра сердечно-сосудистой хирургии им. 

П.А.Куприянова, ВМедА им.С.М.Кирова 

1997 - 2000 

 

Сертификаты и категории: 



 

Сертификат специалиста по специальности «Хирургия» 2001 

Сертификат специалиста по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия» 2001, 2008, 2012 

Первая квалификационная категория по специальности «Хирургия» 2004 

Сертификат специалиста по специальности «Рентгенология» 2010 

Сертификат специалиста по интервенционной аритмологии Европейской 

ассоциации сердечного ритма (European Heart Rhythm Association) 
2010 

Сертификат специалиста по специальности «Кардиология» 2011 

Высшая квалификационная категория по специальности «Сердечно-сосудистая 

хирургия» 
 2009, 2014 гг. 

Научные степени (звания):  

 

Кандидат медицинских наук (15.12.2000 г.) "Электрофизиологические изменения в миокарде во время 

коронарографии и чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики", Военно-медицинская академия 

им.С.М.Кирова, г. Санкт-Петербург. 

 

Доцент: диплом от 17 июня 2009, г. Москва. 

 

Доктор медицинских наук (23.09.2013 г.) «Лечение больных с нарушением внутрисердечной проводимости с 

помощью физиологичной электрокардиостимуляции», Военно-медицинская академия им.С.М.Кирова, г. Санкт-

Петербург. 

 

Автор и соавтор более 100 научных публикаций, в том числе 4 монографий. 

 

 

Членство в профессиональных организациях 

 

- Председатель комитета по связям и интернет-сайту Европейской ассоциации сердечного 

ритма («European Heart Rhythm Association») с 2013 г. 

 

Название организации 

Всероссийское научное общество специалистов по клинической электрофизиологии, 

аритмологии и кардиостимуляции 

Всероссийская ассоциация сердечно-сосудистых хиургов 

Хирургическое общество им. Н.И.Пирогова, Секция сердечно-сосудистой хирургии и 

ангиологии 

Всемирная ассоциация Сердечного Ритма («Heart Rhythm Society») 

Американская ассоциация сердца («American Heart Association») 

Европейское общество кардиологов («European society of cardiology») 

Европейская ассоциация сердечного ритма («European Heart Rhythm Association») 

 

 

Дополнительное образование и повышение квалификации за последние 5 лет: 

 

2010 -              подготовительный курс к европейскому сертификационному экзамену 

«Электрокардиостимуляция, кардиоверсия-дефибрилляция и сердечная 

ресинхронизирующая терапия», Толошена, Швейцария. 

2010 -              прошел профессиональную переподготовку по программе «Рентгенология» 

ВМедА, Санкт-Петербург.  

2010 -              курс «Новые рубежи в лечении фибрилляции предсердий», Цюрих, Швейцария. 

2011 -              курс европейского общества аритмологов «Электрофизиология сердца и 

катетерная аблация аритмий», София-Антиполис, Франция. 

2012 -            курс «Cardiology review course», Цюрих, Швейцария 

2013 -            Повышение квалификации «Избранные вопросы сердечно-сосудистой хирургии», 

ФГБУ “ФЦСКЭ” им. В.А. Алмазова, Санкт - Петербург 

 



 

 


